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В работе [4] исследовалось обобщение теоремы о бутерброде для случая более чем d
мер на Rd. Среди прочего удалось получить следующие две теоремы.

Определение 1. Пусть µ0, µ1, . . . , µd абсолютно непрерывные вероятностные меры на
Rd и пусть ε ∈ (0, 1/2). Назовем множество мер ε-не-перестановочным если для любого
полупространства H неравенства µi(H) < ε для всех i = 0, 1, . . . , d влекут

µi(H) > µj(H), для некоторого i < j.

Теорема 1. Пусть µ0, µ1, . . . , µd — абсолюно непрерывные, вероятностные, ε-не-перестановочные
меры в Rd для некоторого ε ∈ (0, 1/2). Тогда существует гиперплоскость H, такая что

µ0(H) = µ1(H) = · · · = µd(H) ∈ [ε, 1/2].

Теорема 2. Пусть µ0, µ1, . . . , µd абсолютно непрерывные вероятностные меры на Rd

и α ∈ (0, 1). Тогда можно гарантировать существование выпуклого множества C ⊂ Rd

такого, что
µ0(C) = µ1(C) = · · · = µd(C) = α,

тогда и только тогда, когда α = 1/m для некоторого натурального m.

В статье [1] было показано, что в любой простой выпуклый многогранник в R3 можно
вписать правильный октаэдр (то есть существует 6 точек на поверхности, являющиеся
вершинами правильно октаэдра).

В работе [5] была доказана следующая теорема:

Теорема 3. Пусть B выпуклое тело на плоскости. Для всякого выпуклого разбиения
B = C1∪ · · · ∪Cm и каждого элемента разбиения Ci найдём максимальный коэффициент
гомотетии ri такой, что riB + ti ⊆ Ci, при подходящем векторе ti. Тогда

r1 + r2 + · · ·+ rm ≥ 1.

В этой же работе было найдено более простое доказательство теоремы К. Бездека и
Р. Шнайдера о том, сумма радиусов вписанных шаров части выпуклого покрытия еди-
ничного шара не меньше π.
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